
Отдел образования администрации г. Новозыбкова 
 

ПРИКАЗ  
от 27.08.2013                                                                                                                                   № 358 
 
Об обеспечении прав несовершеннолетних  
на получение обязательного общего образования 
 
 С целью обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного общего 
образования, снижения уровня беспризорности среди детей школьного возраста, создания 
условий для вовлечения в образовательный процесс детей, не посещающих по различным 
причинам общеобразовательные учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории г.Новозыбкова 
(Приложение № 1). 
 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
 

2.1. Разработать план мероприятий на 2013/2014 учебный год, направленных на снижение 
беспризорности и безнадзорности среди детей школьного возраста, создание условий 
для вовлечения в образовательный процесс детей, не посещающих по различным 
причинам образовательные учреждения, пропускающих учебные занятия. 
 

2.2. В срок до 10.09.2013 проинформировать отдел образования о посещении школы 
учащимися подучётной категории, об определении выпускников 9-х, 11-х классов. 

 
2.3. Принять необходимые меры по определению всех выпускников 9-х классов, учащихся, 

выбывших из школ, для получения ими обязательного общего образования. 
 

2.4. в срок до 20.09.2013 провести учёт детей в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, проживающих 
в микрорайонах, закреплённых за образовательными учреждениями (согласно 
приложению № 2) и представить информацию в отдел образования. 

 
2.5. Обеспечить систематический контроль за посещением занятий обучающимися, дважды 

в месяц на 15 и 30 число (28 февраля) подавать в отдел образования письменную 
информацию об учащихся, допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины. 
 

2.6. Вести необходимую документацию по учёту и движению обучающихся. 
 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на ведущего инспектора отдела 
образования Руденок И.А. 
 

 
 
                 И.о. начальника                                                                                                                    С.И. Гоменок 
 
 
Руденок И.А. 
3-38-44 

 
 
 
 



 
Приложение № 1  
к приказу от 27.08.2013 № 358 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории г. Новозыбкова 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
г.Новозыбкова (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", законом 
Брянской области от 05.08.2009 г. №57-3 и изменений, принятых 07.05.2010 г. в статью 3 "Об 
отдельных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, защите их от факторов, негативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие", в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также определения 
порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей. 

1..2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования, на территории города Новозыбкова. 

1..3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 
территории города Новозыбкова, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
обязательного общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях реализующих образовательные программы общего образования, 
но не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Информация, по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 149 ФЗ  "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". 

 
2. Организация  работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, осуществляет отдел образования администрации г. Новозыбкова (далее – 
отдел образования). 
2.2. Учёт детей осуществляется путем формирования банка данных о детях, подлежащих 
обязательному обучению, который формируется и находится (хранится) в отделе образования. 
2.3.  В учете детей участвуют: 
- образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего образования и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 
учреждения);  
- образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; 



- ГБУЗ «Новозыбковская Центральная районная больница», 
- МО МВД России «Новозыбковский»  (в пределах своей компетенции, по согласованию); 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Новозыбкова (в 
пределах своей компетенции, по согласованию); 
2.4. Источниками формирования банка данных служат: 
2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений по результатам обследования микрорайона, 
закреплённого за учреждением, которые включают в себя сведения: 
- об обучающихся в возрасте от 6,6 до 18 лет всех образовательных учреждений г. Новозыбкова; 
- о детях, достигших возраста 6,6 лет и подлежащие обучению в 1-м классе; 
- о лицах, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действующего 
законодательства; 
- о лицах, не получающие общего образования по состоянию здоровья (таблицы 1, 2, 3, 4) 
2.4.2. Данные образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, о 
детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующим за ним учебных 
годах. 
2.4.3. Сведения, полученные от МО МВД России «Новозыбковский»  о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 
территории (по согласованию). 
2.4.4. Данные ГБУЗ «НЦРБ» о  детском населении,  в том числе  о детях, не зарегистрированных 
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

3. Организация учета детей в общеобразовательных учреждениях. 

 
3.1. Общеобразовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 

обучающихся своего учреждения, вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о 
контингенте обучающихся оформляются общеобразовательными учреждениями и 
предоставляются в отдел образования ежегодно: 

- по состоянию на 1 сентября (фактически обучающихся в ОУ), с указанием обучающихся, 
относящихся к категории дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;  

- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года);  
- по состоянию на конец каждой четверти.  
3.2. Общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях. 
       Сведения об указанной категории обучающихся представляются общеобразовательными 
учреждениями в отдел образования дважды в месяц по состоянию на 15-е и 30-е (28-е февраля) 
числа текущего месяца по установленной форме (таблица 5). 

3.3. Сведения о детях, принимаемых муниципальным общеобразовательным  учреждением или 
выбывающих из него в течение учебного года, представляются общеобразовательными 
учреждениями в отдел образования по окончании каждой четверти и по состоянию на 5 сентября 
вместе со сведениями за летний период и сведениями о дальнейшем определении выпускников 9-
х классов. 

         3.4. В случае получения информации о семьях, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 
своих детей, образовательное учреждение: 
 - незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  
- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством;  
- информирует отдел образования  о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения 
для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма обучения).  

 
       4. Компетенция отдела образования и общеобразовательных учреждений по 
обеспечению организации учета детей, подлежащих обязательному обучению 

4.1. Отдел образования администрации г. Новозыбкова: 
4.1.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету детей. 
4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в п. 2.3 настоящего Положения, 



сведения и формирует единый банк. 
         4.1.З.Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению  в банк 
данных, своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной 
от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения. 

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение 
в подведомственные общеобразовательные учреждения. 
         4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и вносит 
соответствующие изменения в банк данных.  

4.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по 
организации обучения детей и по сохранению контингента обучающихся.  

4.1.7. Координирует деятельность подведомственных образовательных учреждений по 
ведению документации по учету и движению обучающихся, проверяет полноту и достоверность 
данных, содержащихся в книге движения детей МДОУ и алфавитной книге обучающихся. 

4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в банк данных до получения ими 
общего образования. 

4.1.9.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 
детях, внесенных в единую информационную базу данных, в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 149-ФЗ. 

4.2. Общеобразовательные учреждения: 
4.2.1. Организуют работу по учету детей своего учреждения, обследованию микрорайона, 

закреплённого за учреждением, и представляют в отдел образования информацию в соответствии 
с разделами 2, 3  настоящего Положения. 

4.2.2.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 
индивидуальную профилактическую работу. 

4.2.3. Информируют отдел образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о детях, прекративших обучение  по неуважительной причине. 

4.2.4.  Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению и иной документации по 
учету и движению обучающихся до получения ими основного общего или среднего общего 
образования. 

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе 
работы по учёту детей. 
        4.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 
детях, в соответствии с требованиями Федерального закона № 149-ФЗ. 

5. Взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

 
       5.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках своей компетенции (по согласованию): 
-направляют в общеобразовательные учреждения, отдел образования информацию о детях, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
но не получающих общего образования; 
-оказывают содействие в организации работы с обучающимися общеобразовательных учреждений 
района, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам  
учебные занятия. 



Таблица 1 
Обучающиеся в образовательных учреждениях всех видов и типов 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес  Образовательное 
учреждение 

     
 

Таблица 2 
 
Дети, достигшие возраста 6,6 лет и подлежащие обучению в 1-м классе: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес  Образовательное 
учреждение 

     
 

Таблица 3 
 

Дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, не имеющие общего образования и не 
обучающиеся в нарушение закона 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес  Образовательное 
учреждение,  
где обучался 

ранее 
     
 

Таблица 4 
 
Дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, не получающие общего образования по 
состоянию здоровья 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес  

    
 

Таблица 5 
 

Информация об учащихся, допускающих пропуски занятий без уважительной 
причины по форме: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Класс  Пропущено 
дней без 

уважительной 
причины  

Пропущено 
уроков без 

уважительной 
причины 

Принятые 
меры 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к приказу  
от 27.08.2013 № 358 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий города Новозыбкова, закрепленных за образовательными учреждениями 

 
 
МБОУ «СОШ № 1 имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского» 
Дома улиц: Восточной, Гоголя, Звездной, Майской, Надежды, Петровской, Рябиновой, 
Славянской, Карла Маркса (№2, №3, №7, с №4 и №9 до конца), Красной (с №1 по №37 и  с 
№2 по №42), Наримановской  (с №1 по №11 и  с №2 по №16),  Набережной (с №1 и с №2 до 
конца), Рокоссовского (с №1 по №49 и  с №2 по №46), Синицына; Коммунистической (с №1 
по №19 и с №2 по №34), Ленина (с №3 по №31 и с №4 по №40), Интернациональной (с №1 
по №2 до конца), Клинцовской, Литейной (с №2 по №40-д и вся нечетная сторона), Новой, 
Попудренко, Рабочей, Толстого, Рошаля (с №2 до конца и вся нечетная сторона), переулков: 
Баумана, Жданова, Замишевского (с №1 по №47 и вся четная сторона), Интернационального, 
Калинина, Пионерского, Рабочего, Нижнего, площади Октябрьской революции (№1, №1-а, 
№3, №10, №20), проезда Осеннего. 
 
МБОУ «Гимназия» 
Дома улиц:   Ломоносова (№26), Первомайской (с №39 по №63 и с №52 по №84), Садовой 
(№30, №46, №48, №50, №52, №54, №58, с №73 и №84 до конца), Комсомольской  (№3, №7, 
№11, № 13 и с №4 по №24), Чапаева, переулка Чапаева. 
 
МБОУ «СОШ № 3» 
Дома улиц: Воровского (с №1 и с №2 до конца), Коммунистической (с №31 и с №36 до 
конца), Космодемьянской (с №1 и с №2 до конца), Кубановской (с №1 и № 2 до конца),  
Некрасова (с №1 и  с №2 до конца), Первомайской (с №1 по №17 и  с №2 по №50), 307 
Дивизии (с №64 и №81 до конца), Лермонтова (с №1 и №2 до конца), Ново-Пролетарской, 
Пролетарской, Ново-Цветной, Ново-Полевой (с №21 и №32 до конца),  Герцена, В. 
Замотаевой, Злынковской, Партизанской, Советской (с №1 и №4 до конца), Сычева, Чехова, 
переулков: Некрасова, Крылова, Лазо, Трудового, Цветного, Чайковского, Гастелло, 
Дорожного, Кубановского, Матросова, Молодежный, Жукова, Куйбышева, Курганского, 
Партизанского, Полевого, Пригородного, Пролетарского, Рубанова, Спортивного, Сельского,  
Чехова, Щербакова. 
 
МБОУ «СОШ № 4» 
Дома улиц: 307 Дивизии (№№1, 3, 6, 8),  Вокзальной (с №1 по №11, с №2 по №30, №13, с 
№23 и №32 до конца), Ломоносова  (с №3 по №19–А и с №2 по №24, №21, №23, с №27 по 
№51, с №30 по №36), Садовой (с №17 по №45, №10, №16, №24, №28), Первомайской (№86, 
№88, №91, с №94 и с №95 до конца), Приозерной, Высокой, Заводской, Крупской, Ленина (с 
№33 и №42 до конца), Станционной, Больничной,  Грибоедова,  Дачной,  Дзержинского, 
Железнодорожной, Кирова, Красина, Краснофлотской, Лесной, Мичурина (с №1 и №2 до 
конца),  Пушкина,  Рогаткиных, Тютчева, Хлебной, переулков: Красина, Высокого, 
Котовского, Мичурина, Фабричного, проездов Соснового, Березового, Пугачева. 
 
Структурное подразделение № 2 МБОУ «СОШ № 4» 
Дома улиц: Алексеева, Горького, Карховской,  Маяковского, Островского, Фрунзе, Щорса, 
переулка Маяковского, санатория Карховка, Лесхоза, урочища Красуха, Верхнего и Нижнего 
питомника, РОС.  
 
 
 
 



МБОУ «СОШ № 6» 
Дома улиц: Белугиной, Волна революции, Гагарина (с №1 и  №2 до конца), Красной (с №44 и 
№39 до конца), Рокоссовского (с №65  и  с №102 до конца), Урицкого (с №3 и №2 до конца), 
Брянской, Бульварной (с №1 и №2 до конца), Коммунальной (с №60 и №63 до конца), 
Кооперативной (с №66 и №73 до конца), Красногвардейской (с №1 и с №2 до конца), 
Лазурной, Разина (с №59 и №66 до конца), Рокоссовского (с №51 по №63 и с №48 по №100), 
Нахимова, Солнечной (с №55 и №58 до конца), Транспортной (с №60 и №61 до конца), 
переулков: Богуна, Гагарина, Лермонтова, Урицкого, Вишневого, Волна революции, 
Красного, Буденного, Верхнего, Рокоссовского, Суворова, Янтарного, площади Красной, 
территории Волна революции, поселка Волна революции. 
 
Структурное подразделение МБОУ «СОШ № 6» 
Дома улиц: Дыбенко (с №1 и №2 до конца), Зареченской, Коллонтай, Крестьянской, 
Наримановской (с №18 и №13 до конца), Песчаной, Сторожева    (с №1 и №2 до конца), 
Строителей, Тургенева, Федяева (с №1 и №2 до конца), Юбилейной (с №1 и №2 до конца), 8 
Марта, Коммунальной (с №1 по  №61 и с №2 по №58), Кооперативной (с №1 по №71-а  и с 
№2 по №64), Лихоманова, Луговой, Мирной, Разина (с №1 по №57 и с №2 по №64), Рожкова, 
Светличного, Северной, Солнечной (с №1 по №53 и  с №2 по №56), Спартаковской, 
Транспортной (с №1 по №59 и  с №2 по №58), переулков Речного, Наримановского, 
Людковского, Дыбенко, Луначарского. 
 
МБОУ «СОШ № 9» 
Дома улиц: Голодеда, 307 Дивизии (с №19 по №79 и с №36 по №62-а), Садовой (№№55, 57, 
59, 61), ул. Володарского, ул. Комсомольская (с № 26 и № 33 до конца), ул. Ломоносова (с 
№38 и №57 до конца),  Ново-Полевой (с №1 по №19, с №2 по №30), Полевой (с №1 и №2 до 
конца), Чкалова (с №1 по №17, с №2 по №24, с №51 и №58 до конца), Южной, переулков: 
Володарского, Дальнего, Дружного, Зеленого, Комсомольского, Ломоносова, Тихого. 
 
 
Структурное подразделение МБОУ «СОШ № 9» 
Дома площади Советской (с №1 и №2 до конца), улиц Спекова, Суворова, переулков 
Советского, Светлого, Весеннего, Школьного, Бульварного, Красногвардейского, Грузового. 
 
 
 
 
И.о. начальника                                                                                                         С.И. Гоменок 
 
Руденок И.А. 
3-38-44 
 

 


